
Р Е Ш Е Н И Е  

двадцать четвертого заседания Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания шестого созыва  

 

28 сентября 2018 г. № 120                                                          с. Октябрьское 

 

 

Об установлении размера платы  

за содержание жилого помещения  

 

 

       В соответствии со статьями 39 и 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещении в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, 

прерывающими установленную продолжительность», и для упорядочения 

тарифообразования в сфере технического обслуживания мест общего 

пользования в многоквартирных домах, Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания шестого созыва решает: 

 

       1. Установить рекомендуемый размер платы за содержание и ремонт 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда, переданного в управление и обслуживание ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России, в муниципальном образовании Пригородный 

район, п. Первомайский в/г №1, согласно приложению к настоящему 

Решению.   

       2. Контроль исполнения данного решения возложить на главу 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район Р.А. Есиева. 

       3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

       4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Фидиуаг» и 

размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный район 

(www.prigams.ru.) 

 

 

Глава муниципального образования  

Пригородный район                                                                            А.С. Гаглоев      

                                                        

http://www.prigams.ru/


                                                            Приложение № 1 

                                                                 к решению Собрания представителей 

                                                                 МО Пригородный район 

 

                                                                  от 28 сентября 2018 г. № 120 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый размер платы за содержании и ремонт жилых помещений на 

2019-2020 гг. 

 

Тип жилого дома Ед. измерения Уровень оплаты 

% 

Тариф при 

установленном 

уровне оплаты, 

руб 

( с учетом НДС) 

Благоустроенные 

многоквартирные 

дома без лифта и 

горячего 

водоснабжения 

с 1 м2 общей 

площади 

100 12,00 

В том числе:  

         вывоз ТКО 

с 1 м2 общей 

площади 

100 2,00 

 

При выборе регионального оператора размер платы за содержание жилого 

помещения подлежит уменьшению на размер платы в части, 

соответствующей стоимости услуг по сбору и вывозу ТКО. 

 

 

 

 

 

 


